
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
от « 29 » ноября  2022 г.          № 965 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по искусству (МХК) в 2022-2023 

учебном году  

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 25 октября 2022 г. № 812 «О подготовке и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году» 13 ноября  2022 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) на базе 

общеобразовательных организаций. 

 В олимпиаде по МХК приняли участие 37 обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов: 7 – 8 классы – 10 обучающихся, 9 класс – 13 

обучающихся, 10 класс - 8 обучающихся, 11 класс – 6 обучающихся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий, разработанным членами региональной предметно-методической 

комиссии по искусству (МХК). Уровень сложности заданий соответствовал 

требованиям к задачам муниципального этапа. Олимпиада проводилась в один 

тур: письменный. 

Максимальное количество баллов: в 7 - 8 классе - 194 балла, в 9 классе - 

259 баллов, в 10 классе - 259 баллов, в 11 классе - 255 баллов. 

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК). Жюри 

определяло количество победителей и призеров согласно установленной квоте - 

не более 40% от общего количества участников. Самые высокие результаты 

участников олимпиады: в 7-8 классе- 82 балла, в 9 классе- 70 баллов, в 10 классе- 

83 балла, в 11 классе- 100 баллов. Минимальное количество баллов: в 7-8 классе 

– 11 баллов, в 9 классе – 0 баллов, в 10 классе- 18 баллов, в 11 классе – 15 баллов. 

При подведении итогов жюри отметило слабый уровень подготовки 

обучающихся по выполнению олимпиадных заданий. Большинство обучающихся 

7,8,9,10,11 классов справлялись с заданиями, но испытывали трудности при 

выполнении некоторых заданий: 



- соотнесение правителей с памятниками; 

- работа с изображениями исторических событий; 

- знание литературных произведений и их авторов; 

- неверно указаны данные о музеях; 

- формулировка предложений по заданным вопросам; 

- знание особенностей народных промыслов; 

- хронологическая последовательность событий; 

- соотнесение фрагментов песен и исторических фактов; 

- конные скульптуры, государственные деятели, города; 

- в использовании искусствоведческой терминологии.  

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 2022-2023 учебном году согласно протоколу 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады по искусству (МХК). 

2. Наградить победителей и призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству (МХК) дипломами установленного образца 

(приложение №1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) в 2022-2023 учебном 

году до педагогических работников общеобразовательной организации. 

3.2. Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 

педагогического совета, школьных методических объединений учителей-

предметников. 

3.3. Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 

школьников, организации индивидуальной работы с ними. При организации 

работы по подготовке школьников к олимпиадам максимально использовать 

возможности дистанционного обучения школьников, в центре консультационно-

диагностического сопровождения одаренных детей Алексеевского городского 

округа на базе МБОУ «СОШ №4» и участия в открытых олимпиадах, творческих 

конкурсах. 

3.4. Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК) при распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогических работников. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

 

                          

                             М.А. Погорелова 

 



Приложение №1 

к приказу  управления образования 

  от   29 .11.2022г №965  

 

Список  победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по МХК в 2022-2023 учебном году 
 

№

п/п 
Ф.И.О. 

участника 

Общеобразовательное учреждение Кла

сс 

Статус 

участника 

Ф.И.О. 

наставника 

1 
Безбородых 

Анна 

Сергеевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области 

8 победитель Жданова Т. Б. 

2 

Ржевская 

Дарья Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красненская 

средняя общеобразовательная школа»  

Алексеевского городского округа 

9 победитель 
Шевченко 

М.В. 

3 
Кошкарова 

Дарья 

Алексеевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области 

10 победитель Жданова Т.Б. 

4 

Игнатьев Илья 

Игоревич 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области 

11 победитель Жданова Т.Б. 

 

 

Список  призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по МХК в 2022-2023 учебном году 
 

№п/

п 

Ф.И.О. 

участника 

Общеобразовательное учреждение Клас

с 

Статус 

участника 

Ф.И.О. 

наставника 

1  

Чумаченко 

Эвелина 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варваровская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа 

7 призер Бугаенко Г.Ф. 

2 
Шевченко  

Илья 

Константинович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красненская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа 

7 призер 
Шевченко 

М.В. 

3 
Ковалева 

Екатерина 

Игоревна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

7 призер Жданова Т. Б. 

4 Чумаченко 

Виктория 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Алексеевского городского округа 

9 призер Шеншина Г.В. 

5 
Четверова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Щербаковская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа 

9 призер Ковалева С.М. 



6 
Андрейко 

Валерия 

Алексеевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

9 призер Жданова Т.Б. 

7 Резниченко 

Елизавета 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Алексеевского городского округа 

9 призер Шеншина Г.В. 

8 
Воробцова 

Ирина 

Дмитриевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

9 призер Жданова Т. Б. 

9 
Голованёва 

Ангелина 

Сергеевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

10 призер Жданова Т.Б. 

10 
Поклад 

Марина 

Сергеевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

10 призер Жданова Т.Б. 

11 Григорьева 

Виктория 

Романовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

11 призер Шеншина Т.В. 

 


